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Мониторинг рынка жилья в г. Владивосток, Март 2022 

Анализ макроэкономических условий развития рынка недвижимости, в том числе 
тенденций, наметившихся на рынке в период, предшествующий дате оценки  

По оценке Минэкономразвития России
1
, в 2021 г. ВВП вырос на 4,6%, полностью 

компенсировав снижение на -2,7% в 2020 году (отчетные данные Росстата по ВВП за прошлый год 
будут опубликованы 18 февраля). В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 
4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), несмотря на высокую 
базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 г. 
экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре.  

Вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и 
отрасли, ориентированные на потребительский спрос. Промышленное производство по итогам 
2021 г. выросло на 5,3% (после падения на -2,1% годом ранее). Вклад в рост внесли как 
добывающая, так и обрабатывающая промышленность (+4,8% и +5,0% соответственно). При этом 
добыча полезных ископаемых в целом по итогам года до конца не отыграла снижение 2020 г. (-
6,5%), что связано с действующими ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. Выпуск 
обрабатывающей промышленности в течение всего 2021 года уверенно превышал уровни 
двухлетней давности, а к концу года его рост к аналогичным месяцам 2019 г. превысил 10% 
(декабрь: 14,2%).  

Объем строительных работ по итогам года вырос на 6,0% (после роста в 2020 году на 
0,7%). В годовом выражении темпы роста в ноябре–декабре существенно ускорились (до 8,7% г/г и 
8,4% г/г соответственно). Грузооборот транспорта по итогам 2021 года увеличился на 5,3% (2020 
г.: -4,7%). Восстановление было обеспечено как показателями трубопроводного транспорта (в 
условиях планового увеличения добычи нефти и роста внутреннего и внешнего спроса на газ), так 
и прочими видами транспорта. Единственной крупной отраслью, которая в 2021 г. 
продемонстрировала спад, стало сельское хозяйство (-0,9% после +1,3% в 2020 году). Снижение 
выпуска сельхозпродукции связано, в первую очередь, с сокращением урожая ряда культур 
(зерновые, картофель и овощи), а также замедлением роста производства животноводческой 
продукции (по мясу, молоку и яйцам в целом за 2021 год зафиксирована околонулевая динамика). 
Вместе с тем в конце года отставание от уровней 2020 г. сократилось (4 кв. 2021 г.: +6,7% г/г), что 
было обусловлено сдвигом уборочной кампании на более поздние сроки из-за погодных условий в 
прошедшем году.  

Показатели потребительского спроса в 2021 г. продемонстрировали уверенный 
восстановительный рост. Так, оборот розничной торговли увеличился на 7,3% (-3,2% в 2020 г.), 
объем платных услуг населению – на 17,6% (-14,8% годом ранее), оборот общественного питания 
– на 23,5% (-22,6%, неполное 9 февраля 2022 г. 2 восстановление сектора связано, в том числе, с 
карантинными ограничениями, действовавшими в ряде регионов).  

Поддержку потребительскому спросу в течение прошлого года оказывало 
последовательное улучшение ситуации на рынке труда. В декабре уровень безработицы (по 
методологии МОТ) оставался на историческом минимуме 4,3% от рабочей силы. Численность 
занятых превысила уровень 2019 года, увеличившись до 72,5 млн человек в декабре 2021 г. (70,8 
млн человек в декабре 2020 г., 72,4 млн человек в декабре 2019 года). Реальные заработные 
платы в ноябре 2021 г. выросли на 3,4% г/г (к ноябрю 2019 г. рост на 3,6%), за 11 месяцев – на 
2,8% г/г (+5,0% к аналогичному периоду 2019 года).  

Улучшение ситуации на рынке труда оказало поддержку реальным денежным доходам 
населения, которые, по оценке Росстата, выросли в 2021 г. на 3,4% (в 2020 г., по уточненным 
данным, падение составило -1,4%). Значимый вклад в рост реальных доходов (порядка 1 п.п.) 
также внесли разовые социальные выплаты на школьников в августе и пенсионерам и 
военнослужащим – в сентябре.  

Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) в 2021 г. 
оказывала динамика кредитования. Кредит экономике в декабре вырос на 16,2% г/г1 (ноябрь: 
15,2% г/г, 4 кв. 2021 г.: 15,5%). Продолжился рост корпоративного кредитования (12,7% г/г в 
декабре, 11,8% г/г в ноябре) и потребительского кредитования (19,4% г/г в декабре, 19,0% г/г в 
ноябре). Ипотечное кредитование в декабре выросло на 26,5% г/г (на 25,0% г/г в ноябре).  

Расходы бюджетной системы за январь–декабрь превысили уровень 2020 г. на +11,6%, 
или +4,9 трлн рублей (к 2019 г.: +27,2% или +10,1 трлн рублей). Одновременно в условиях 
восстановления экономики росли и доходы бюджетной системы (прирост к 2020 г. +26,9% или 
+10,2 трлн рублей; к 2019 г.: +22,8% или +8,9 трлн рублей), в том числе ненефтегазовые (прирост к 
2020 г. +19,5% или +6,4 трлн рублей; к 2019 г.: +25,0% или +7,8 трлн рублей). По итогам 
исполнения бюджетов за январь–декабрь 2021 г. профицит бюджетной системы составил 1,0 трлн 
рублей, что значительно лучше прошлого года (в январе– декабре 2020 г. бюджетная система 
исполнена с дефицитом 4,3 трлн рублей), однако ниже аналогичного показателя в 2019 г. 
(профицит – 2,1 трлн рублей).  

Сохранение высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экспорта с 
начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с увеличением реальных 
объемов экспорта и умеренным отрицательным сальдо баланса услуг в условиях сохранения 
ограничений на международные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета 
текущих операций (120,3 млрд долл. США в январе–декабре 2021 г. по сравнению с 36,0 млрд 

                                            
1
 https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf 
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долл. США в аналогичном периоде 2020 г. и 65,4 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 
года). 

Ключевые показатели долгосрочного прогноза (до 2026 года) экономического развития РФ 
(по данным Центра Развития) (источник: https://dcenter.hse.ru) 

С 6 по 12 мая 2020 года Институт «Центр развития» провел очередной квартальный Опрос 
профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 
2020 г. и далее до 2026 г.  

 

Общая оценка социально-экономической ситуации в Приморском крае
2
 

 
январь-сентябрь 

2021 года 

Индекс промышленного производства (добывающие и обрабатывающие 
производства, производство электроэнергии, газа и воды) 

139,9 

Лесозаготовки 91,6 

Рыболовство 113,2 

Объем сельскохозяйственной продукции 109,8 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 71,3 

Объем услуг транспорта, в действующих ценах 137,9 

Объем услуг в сфере телекоммуникаций, в действующих ценах 101,9 

Оборот розничной торговли 111,7 

Объем платных услуг населению 119,0 
*- за январь-сентябрь 2021 года 

Строительство 
В январе-сентябре 2021 года объем работ, выполненный по виду деятельности 

«строительство» организациями всех форм собственности, составил 67301,0 млн рублей, 
снизился на 28,7% к январю-сентябрю 2020 года. 

Введены жилые дома общей площадью 551,2 тыс. м2, на 32,4% больше  января-сентября 
2020 года, из них индивидуальными застройщиками построено 204,8 тыс. м2 жилья (37,2% ввода 
жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с январем-сентябрем прошлого года 
увеличился на 17,7%. 

Крупнейшими застройщиками Приморского края по объему текущего строительства 
являются: ООО «Жилкапинвест», ООО «Новый дом», ООО «Ренессанс Актив», ООО «ЭКО Плюс», 
ООО СП «Строитель», ГК «Армада», ООО «Атлантис Констракшн», ГК Стройинвест ИСГ, Новый 
дом плюс, ГК «Эскадра», ООО «Восточный луч». 

3
 

Классификация рынка недвижимости
4
 

Рынок недвижимости - сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой 
совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, 
процессов функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления 
(использования) и обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, 
обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка). 

В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает: 

                                            
2
 https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/development/results/itogi-

2021.php?clear_cache=Y 
3
 Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

садоводства 
4
 http://www.1rre.ru, http://www.74rif.ru 
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 - объекты недвижимости; 

 - субъекты рынка; 

 - процессы функционирования рынка; 

 - механизмы (инфраструктуру) рынка. 

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты недвижимости 
необходимо структурировать, т.е. выделять те или иные однородные группы. В законодательных, 
нормативных, методических актах и документах применяется классификация объектов по 
различным основаниям: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, 
размерам, видам собственности (принадлежности на праве собственности), юридическому статусу 
(принадлежности на праве пользования). 

 По физическому статусу выделяют: 

 - земельные участки; 

 - жилье (жилые здания и помещения); 

 - нежилые здания и помещения, строения, сооружения; 

 Более детальная классификация фонда объектов жилой недвижимости по назначению содержит 
следующий перечень видов и подвидов объектов: 

 - многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного 
проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.); 

 - индивидуальные и двух-четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая застройка и 
дома традиционного типа - домовладения и нового типа - коттеджи, таунхаусы). 

В Российской практике рынок жилой недвижимости часто классифицируется по уровню жилых 
объектов: стандартное или массовое жильё, жильё повышенной комфортности, и так называемое 
«элитное» жильё. Эта классификация достаточно условна и основные факторы, которые 
принимаются во внимание – это комфортность и эксклюзивность объекта, наличие 
дополнительных удобств и услуг, расположение и, как следствие, цена. Далее приведена Таблица. 
«Классификация по уровню жилых объектов». 

Таблица. «Классификация по уровню жилых объектов» 
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Мониторинг рынка многоквартирного жилья г. Владивосток, Март 2022 года 
В Марте 2022 года средняя удельная цена предложения на вторичном рынке 

многоквартирного жилья г. Владивостока составила 151 816 руб./кв.м. при росте  в 0,66%, средняя 
полная цена предложения составила 8 421038 руб. и снизилась на 3,14 %. 

Объем предложения на рынке жилья составил не менее 28,8 млрд. руб. 

Таблица 1. Средняя удельная цена  предложения за 1 кв.м. в г. Владивостоке, руб. 

Таблица 2. Средняя удельная цена  предложения за 1 кв. м. в зависимости от материала 
стен  в г. Владивостоке, руб. 

 
Март 22 Февраль 22   

Материал стен Средняя Средняя % изм. 

деревянный  85 314 0,11% 

кирпичный  156 184 0,25% 

монолитный  168 075 0,34% 

панельный  140 678 0,21% 

шлакобетонный  125 315 0,46% 

Таблица 3. Средняя удельная цена предложения  за 1 кв. м. в зависимости от этажа 
расположения квартиры в г. Владивостоке, руб. 

 
Март 22 Февраль 22 

 
Этаж расположения Средняя Средняя % изм. 

первый  136 382 2,50% 

средний  156 420 0,68% 

последний  142 698 1,23% 

Таблица 4. Средняя удельная  и полная цена предложения 1 кв. м. по типам квартир в г. 
Владивостоке, руб. 

 Март 2022 Февраль 2021 

Кол-во комнат Мин средняя Макс 
средняя 
полная 

средняя 
% изм 

средней 
средняя 
полная 

% изм 
полной 

1-комнатная     157 173 0,01% 5 340 828 -0,10% 

2-комнатная     144 231 0,08% 7 365 578 0,01% 

3-комнатная     149 068 1,36% 11 046 514 2,52% 

4-комнатная и более     155 128 0,30% 19 934 325 1,75% 

Гостинка     163 557 -0,08% 3 136 113 0,04% 

Комната     152 712 0,00% 2 387 059 0,00% 

  

Руб. Средняя цена 

Средняя удельная цена предложения за 1 кв. м. 151 816 
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Таблица 5.
5
 Средняя удельная цена предложения 1 кв. м. по районам г. Владивостока 

  
мар.22     фев.22 

 
Районы города Мин 

Средняя 
руб./кв.м. 

Макс Штук 
Средняя 
руб./кв.м. 

% изм 

64, 71 микрорайоны     135 096 1,80% 

Баляева     145 114 0,60% 

БАМ     145 252 0,99% 

Борисенко     128 509 0,65% 

Вторая речка     145 181 0,53% 

Гайдамак     160 658 1,22% 

Заря     143 001 2,67% 

Луговая     136 522 -0,42% 

Некрасовская     172 873 0,49% 

о. Русский     90 951 0,00% 

Океанская     140 621 1,96% 

Патрокл     156 971 0,38% 

Первая речка     178 189 0,03% 

Пригород     113 385 0,52% 

Садгород     132 585 0,37% 

Седанка     159 793 -1,60% 

Снеговая     124 924 2,18% 

Снеговая падь     147 757 0,33% 

Столетие     149 746 0,39% 

Тихая     129 864 0,84% 

Толстого (Буссе)     163 101 0,70% 

Третья рабочая     159 623 1,15% 

Трудовая     127 845 -0,03% 

Фадеева     143 503 0,57% 

Центр     194 938 0,31% 

Чуркин     146 020 0,79% 

Эгершельд     175 493 -0,95% 
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Таблица 6.
6
 Удельная цена предложения 1 кв. м. по районам и по типам квартир, г. Владивостока (минимальная (Мин), средняя (СР), 

максимальная (Макс)) 
  1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная 4-комнатная и более  Гостинка Комната 

Район Мин СР Макс Мин СР Макс Мин СР Макс Мин СР Макс Мин СР Макс Мин СР Макс 

Эгершельд                   

Центр                   

Первая речка                   

Третья 
рабочая 

                  

Столетие                   

Некрасовская                   

БАМ                   

Седанка                   

Толстого 
(Буссе) 

                  

Океанская                   

Вторая речка                   

Луговая                   

Фадеева                   

Гайдамак                   

Садгород                   

Чуркин                   

Борисенко                   

Снеговая падь                   

Баляева                   

64, 71 
микрорайоны 

                  

Патрокл                   

Тихая                   

Трудовая                   

Заря                   

Снеговая                   

о. Русский                   

Пригород                   
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Средняя удельная цена предложения на первичном рынке жилья составила 131 
951  руб./кв.м. снижение на 1,56% в сравнении с предыдущим месяцем. 

Таблица 6 Средняя удельная цена предложения 1 кв. м. в г. Владивостоке, руб. (первичный 
рынок) 

 

Таблица 7
7
 Средняя удельная цена предложения 1 кв. м. по районам г. Владивостока 

(первичный рынок) 
    мар.22   фев.22 

 Район Мин Средняя Макс Средняя % изм 

64, 71 микрорайоны    120 961 0,19% 

БАМ    130 787 -2,49% 

Борисенко    130 134 0,24% 

Весенняя    98 247 -0,96% 

Вторая речка    125 415 0,14% 

Заря    139 806 -0,12% 

Океанская    185 731 -0,11% 

Патрокл    141 441 1,22% 

Первая речка    199 405 4,93% 

Садгород    113 544 0,84% 

Снеговая падь    124 069 -0,03% 

Толстого (Буссе)    145 674 -2,88% 

Третья рабочая    146 270 2,11% 

Фадеева    131 908 -0,03% 

Центр    212 359 -2,33% 

Чуркин    142 383 -0,06% 

Баляева    130 989 1,42% 

Трудовое    85 586 -0,53% 

Чайка    126 390 -0,02% 

Спутник    114 217 4,59% 

По сложившейся рыночной практике продавцы и покупатели окончательно договариваются 
и совершают сделку купли-продажи по цене, несколько меньшей, чем цена, указанная в 
рекламном объявлении. Если цена рекламного предложения близка к рыночной стоимости или 
даже ниже рыночной, то такие квартиры продаются с нормальным сроком реализации и в первую 
очередь. Если же продавец значительно завысит цену рекламного предложения, то его квартира 
"зависает" без звонков со стороны потенциальных покупателей до того времени, когда цена будет 
снижена до реального уровня с учетом небольшой скидки на торг. Поэтому в экспозиции 
рекламных объявлений сайтов порядка 30% предложений излишне завышенные (такие квартиры 
никогда не продадутся по завышенной цене). На основании on-line-опроса участников рынка 
(собственников, инвесторов или их представителей), пользователей портала Statrielt

8
, 

проведенного в 1-ом квартал 2022 года, по состоянию на 07.01.2022 были сделаны следующие 
выводы о скидке на торг.  
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репрезентативность выборки по предложениям. 
8 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/237-korrektirovki-kvartir-

opublikovano-17-01-2022-g/2649-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-01-2022 

Руб. Средняя цена 

Средняя удельная цена предложения за 1 кв. м. на 
первичном рынке 

131 951 

http://www.statrielt.ru/
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№ При продаже объектов 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

по РФ 

По регионам2 

А 

группа 

Б 

группа 

В 

группа 

1 Квартиры вторичного рынка общей 

площадью до 70 кв.м. 
0,91 0,96 0,94 0,95 0,93 0,92 

2 
Квартиры вторичного рынка общей 

площадью до 100 кв.м. 
0,91 0,96 0,94 0,95 0,93 0,92 

3 
Квартиры вторичного рынка общей 

площадью 100 - 140 кв.м. 
0,89 0,96 0,93 0,94 0,92 0,91 

4 
Квартиры вторичного рынка общей 

площадью более 140 кв.м. 
0,88 0,95 0,92 0,93 0,91 0,90 

5 
Квартиры первичного рынка общей 

площадью до 100 кв.м. 
0,92 0,97 0,95 0,96 0,95 0,94 

6 
Квартиры первичного рынка общей 

площадью 100 кв.м. и более 
0,91 0,96 0,94 0,95 0,93 0,92 

7 Парковочное место, машино-место 0,92 0,97 0,95 0,96 0,95 0,94 

- нижняя граница - объекты, более удаленные от административного центра, изношенные, 

 - верхняя граница - объекты, приближенные к административному центру, в хорошем техническом состоянии. 

Примечание: 

1.  При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки 
(коэффициент) может быть согласованно принят в пределах: 
2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние 
местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности… 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к 
ним земель: 

- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; 
Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.   

- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, 
расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие 
в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 
тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.   

- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также 
земельные участки их прилегающих территорий 
 

Условия приобретения. Типичными условиями приобретения жилья является покупка за 
собственные средства, или со значительной заемной частью. Развитие ипотечного кредитования 
несколько расширило круг граждан, которые могут улучшить жилищные условия с помощью 
ипотеки.  

Маркетинговое время. Оценочное маркетинговое время для объекта, как время 
обоснованного выставления объекта для продажи на существующий рынок, составляет от 3 до 6 
месяцев. Типичное время – 3 месяца, для уникальных квартир (большая площадь, высокое 
качество отделки, расположение в домах бизнес-класса) –  6 месяцев.  Это заключение сделано на 
основании бесед с риелторами, которые участвуют в заключение сделок по продаже и аренде 
объектов жилой недвижимости в г. Владивостоке: АН «Фолиант» Феликс Адамович +7 (902) 524-
51-50; АН «АВЕГА», Василий Лундин +7 (914) 791-27-44. 

Адекватный период открытости рынку. Под адекватным периодом открытости рынку 
понимается предполагаемый промежуток времени, который теоретически предшествовал 
действительной дате оценки. Адекватный период открытости рынку для оцениваемого объекта  
был определен в 3 месяца. 

 
 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&where=&sll=131.978%2C43.8086&sspn=1.40622%2C0.763672&minres=5&maxspn=1.40622%2C0.763672&source=wizbiz&ol=biz&oid=1084366004
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Материалы и методологии.  
 

1. Сайт www.farpost.ru, информация о выставленных на продажу квартирах в Марте 2022 г. 
2. Сбор информации с сайта осуществлен программным продуктом «Парсер сайтов» (Сублицензионный договор №1205-1, 12 

мая 2015 года) 
3. Методология анализа рынка недвижимости изложенная в книге «Анализ рынка недвижимости для профессионалов» 

Стерник Г.М., Стерник С.Г. Издательство, Экономика Год 2009 год. 

Примечания.  
Пустые ячейки в таблицах означает отсутствие предложений за указанный период времени или не 

репрезентативность выборки. 
Данные настоящего Мониторинга не могут служить основанием для совершения сделок: купли-

продажи/аренды и пр., для любых целей, по стоимости квадратного метра или объекта в целом указанным в 
Мониторинге, а могут служить лишь основанием для проведения переговоров сторон. 

 

https://reestr.rgr.ru/analitik-dymchenko-sergey-nikolaevich-17/
mailto:dsn2001@mail.ru
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